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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана 
в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 
специальности 36.02.01 Ветеринария; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 января 2014г. № 74 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 ноября 2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013г. №968; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 
Стебута»; 

- Положение о выпускной квалификационной работе в ГПОУ ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 Ветеринария в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения. 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 
5. Выполнение работ по профессии: Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 
и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения, профессиональных задач, 
профессионального личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно- коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 
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ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 
животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- 
диагностическом процессе  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции  
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.  
ПК 3.4. 
 

Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание несоответствующих стандарту 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 
конфискантов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов,  пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по 
вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики 
инфекционных болезней животных и зоонозных, инфекционных и 
инвазионных болезней, а так же их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и зоонозных, инфекционных и 
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инвазионных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 
животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей.           

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 

 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 
Ветеринария. 

 
1.2. Форма ГИА 

 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария является: 
защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Закрепление тематики выпускной квалификационной работы  
оформляется приказом директора колледжа на основании личного заявления 
обучающегося (Приложение 1). 

 
 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА  
 
В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом по специальности 

36.02.01 Ветеринария объем времени на подготовку и проведение ГИА 
составляет 6 недель (с «20» мая по «30» июня 2020 г.) 

ГИА по специальности36.02.01 Ветеринария состоит из двух этапов: 
1 этап – выполнение ВКР 4 недели (с «20» мая по «15» июня 2020 г.); 
2 этап – защита ВКР 2 недели (с «16» июня по «30» июня 2020 г.). 
 

1.4. Сроки проведения ГИА 
 

Сроки проведения: 
1. Период проведения по учебному плану: 
с «20» мая по «30» июня 2020г. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 
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2.1. Форма ВКР 

 
ВКР по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария выполняется в форме дипломной работы. 
 

2.2. Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной 
работы 

 
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 
• введение; 
• теоретическую часть; 
• практическую (опытно-экспериментальную) часть; 
• выводы и заключения, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов; 
• список использованной литературы; 
• приложения. 
Дипломная работа имеет следующую структуру: 
 введение, которое раскрывает актуальность выбора темы, 

формируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 
проблема, цели, задачи проекта и др. Объем введения должен в пределах 2-3 
страницы; 

 теоретическая часть, которая содержит обзор литературы (7-9 
страниц); 

 практическая (опытно-экспериментальную) часть (собственные 
исследования), в которой представлены материал и методы исследований, 
результаты исследований, экономическое обоснование и анализ результатов; 

 охрана труда; 
 охрана окружающей среды; 
 выводы и предложения, содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 
результатов (1-2 страницы текста); 

 список используемой литературы (не менее 20 источников, 
изданных за последние 5 лет); 

 приложения, в котором практическая часть может быть дополнена 
схемами, таблицами, графиками, диаграммами и т.д. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 
менее 30 и не более 50 страниц печатного текста (без приложений). 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена с 
помощью следующих видов переплета: в папку-скоросшиватель; 
пластиковой или металлической пружиной; твердым переплетом. Отзыв 
руководителя и рецензия прикладываются отдельными документами. 

ВКР и презентация должны быть представлены на электронном 
носителе CD-ROM. 
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Документы в папке представляют в следующей последовательности: 
- Титульный лист ВКР (Приложение 2); 
- Задание на ВКР (Приложение 3); 
- Отзыв (Приложение 4); 
- Рецензия (Приложение 5); 
- ВКР: 
- Электронный носитель. 
 

2.3. Требования к оформлению  выпускной квалификационной работы 
 
ВКР должна быть напечатана на стандартном листе писчей бумаги 

формата А4 с соблюдением следующих требований: 
- поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см; 
- гарнитура шрифта: Times New Roman; 
- размер шрифта: для основного текста 14 пт, для сносок - 10 пт; 
- межстрочный интервал: 1,5; 
- отступ первой строки: 1,25 см; 
- выравнивание текста: по ширине. 
Страницы нумеруют арабскими цифрами в правом нижнем углу 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию работы, но номер 
на листе не ставится.  

Нумерация листов и приложений должна быть сквозной. Страницы, 
содержащие приложения, в общий объем ВКР не входят. 

Содержание. Раскрывает содержание работы путем обозначения глав, 
параграфов и других разделов работы с указанием страниц, с которых они 
начинаются (Приложение 6).  

Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы. Заголовки разделов 
форматируются по центру страницы и выделяются полужирным начертанием.  

Разделы ВКР должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 
работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и 
заключение не нумеруются. Подразделы нумеруются двумя и более 
арабскими цифрами разделенными точкой в пределах каждого раздела. 

Любые цитаты, содержащиеся в ВКР, должны заключаться в кавычки и 
сопровождаться ссылкой на источник.  

Список используемой литературы составляется по ГОСТ 7.1. – 2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. – 
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов» в следующем порядке: 

Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим); 

указы Президента Российской Федерации (в той же 
последовательности); 

постановления Правительства Российской Федерации (в той же 
очередности); 
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иные законодательно- правовые акты и нормативные документы; 
иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчеты и др.; 

монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
иностранная литература; 
интернет-ресурсы. в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилий авторов).  
В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 

приложения, как правило, по материалам вспомогательного характера, 
которые были использованы автором в процессе разработки темы.  

Приложения оформляются на последних страницах работы и не входят 
в её объем.  

Обязательным элементом защиты дипломной работы является 
электронная презентация, подготовленная обучающимся для сопровождения 
защитного слова (Приложение 7). 

 
2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

 
Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 
 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

3.1. Процедура допуска обучающихся к защите выпускной 
квалификационной работы 

 
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из программ подготовки специалистов среднего звена. 
Вопрос о допуске ВКР к защите решается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и оформляется приказом директора. 
 
3.2. Требования к минимальному материально техническому 

обеспечению 
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3.2.1. Требования к помещениям 

 
При выполнении ВКР: реализация программы ГИА проходит в 

кабинете подготовки к итоговой аттестации. 
Оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультанта-преподавателя; 
- рабочие места для выпускников; лицензионное программное 

обеспечение общего и специального назначения; 
- комплект учебно-методической документации; 
- график проведения консультаций по ВКР; 
- график контроля выполнения выпускной квалификационной работы 

группой (Приложение 8); 
- график контроля выполнения разделов ВКР обучающимися группы 

(Приложение 9); 
- лист ознакомление с графиком контроля выполнения ВКР 

обучающихся группы (Приложение 10). 
При защите ВКР: 
- отводится специально подготовленный кабинет. 
Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
 

3.2.2. Требования к использованию средств обучения 
 

Наличие средств обучения: 
- программа ГИА; 
- Федеральные законы и нормативные документы; 
- литература по специальности; 
- периодические издания по специальности. 
 

3.2.3. Требования к использованию средства связи 
 

Выпускнику во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

 
3.3. Состав ГЭК. Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА 
 



12 
 

Председатель комиссии – ведущий специалист из числа представителей 
работодателей по профилю подготовки выпускников (по согласованию с 
учредителем). 

Заместитель председателя – директор колледжа. В случае организации 
в колледже нескольких государственных экзаменационных комиссии 
заместителями председателя государственной экзаменационной комиссии 
могут быть назначены заместитель руководителя по учебно-воспитательной 
работе, заведующий отделом практического обучения или отделением. 

Члены комиссии - преподаватели колледжа, имеющие высшую или 
первую квалификационную категорию. 

 
3.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
2/3 ее состава при обязательном присутствии председателя ГЭК по защите 
или его заместителя.  

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится до 
45 минут.  

До начала защиты ответственный зам директора по УВР, представляет 
членов ГЭК по защите ВКР. 

Примерный порядок работы ГЭК по защите ВКР: 
 Представление выпускника (секретарь ГЭК) 
Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР (не 

более 10 - 15 минут). На защиту рекомендуется представить электронную 
презентацию, включающую не менее 10-12 слайдов. На слайдах должны 
быть отражены актуальность, цели и задачи ВКР, основные этапы ее 
разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического 
применения результатов ВКР. 

 Ответные вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР и 
всеми присутствующими (после каждого вопроса сразу дается ответ). 
Обучающийся при ответе на вопросы членов ГЭК имеет право 
пользоваться своей дипломной работой. 

• Выступление официального рецензента (при его отсутствии 
зачитывается текст рецензии ответственным секретарём ГЭК) 

• Выступление руководителя: общая характеристика выпускника (его 
личности как будущего специалиста), краткий анализ выполненной ВКР 

• Дискуссия, в которой могут принять участие как члены ГЭК по 
защите ВКР, так и любой из присутствующих преподавателей, специалистов 
от предприятий, учреждений и организаций соответствующего профиля 

• Заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются 
разъяснения на замечания рецензента и высказывается свое отношение к 
мнениям участников дискуссии 
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При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу выпускной 
квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 
 оценка рецензента; 
 отзыв руководителя. 
Выпускная квалификационная работа оценивается по ряду критериев, 

информация о выполнении которых заносится членами государственной 
экзаменационной комиссии в протокол оценки выпускной 
квалификационной работы. Критерии оценки ВКР представлены в 
Приложении 11, Приложении 12. 

Защита ВКР оценивается по четырёх балльной шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 - "отлично" заслуживает выпускная квалификационная работа, в 
которой дано всестороннее и глубокое освещение избранной проблемы в 
тесной взаимосвязи с практикой, а обучающийся показал умение работать с 
основной литературой и документами, делать теоретические и практические 
выводы, содержание доклада последовательное, логичное, конкретное, 
свободное владение профессиональной терминологией, обучающийся 
грамотно и четко отвечает на вопросы членов ГЭК, оформление работы в 
соответствии с требованиями, отзывы рецензента и руководителя 
положительные. 

4 - "хорошо" оценивается выпускная квалификационная работа, 
отвечающая основным требованиям, предъявляемым к ней. Обучающийся 
обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, 
исчерпывающие и аргументированные ответы, имеются замечания по 
оформлению работы, отзывы рецензента и руководителя положительные. 

3 - "удовлетворительно" в ВКР, в основном, соблюдаются общие 
требования. Автор работы владеет материалом, однако содержание доклада 
непоследовательное, неконкретное, ответы на вопросы не отличаются 
глубиной и аргументированностью, существенные отступления от 
требований к оформлению работы, имеются замечания к содержанию и 
оформлению работы со стороны рецензента и руководителя; 

2 - «неудовлетворительно» - вместо теоретического и практического 
исследования в работе содержатся только выписки из литературных 
источников, не проведены практические исследования, в оформлении работы 
имеют место грубые недостатки, содержание доклада непоследовательное, 
неконкретное, обучающийся плохо ориентируется в представленном 
материале, имеются замечания к содержанию и оформлению работы со 
стороны рецензента и руководителя. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 
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При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, 
но получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная 
комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающимся 
той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 
закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 
и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине  или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторная защита не может быть назначена более двух раз. 
 

3.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА 

 
Апелляционное заявление: 
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 
- о несогласии с результатами ГИА. 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

 
3.6. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 
4. ТЕМАТИКА ВКР  

 
Тематика ВКР по специальности 36.02.01 Ветеринария 
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№ 
п/п 

Тема выпускной квалификационной работы 

1.  Современные методы лечения и профилактики зубного камня у 
плотоядных в условиях ветеринарной клиники. 

2.  Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
пироплазмоза у плотоядных. 

3.  Мастит коров. Диагностика, лечение и профилактика в условиях 
сельскохозяйственного предприятия. 

4.  Эндометрит коров. Диагностика, лечение и профилактика в условиях 
сельскохозяйственного предприятия. 

5.  Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
новообразований у плотоядных в условиях клиники. 

6.  Оценка эффективности методов диагностики и лечения 
мочекаменной болезни у плотоядных 

7.  Лечение пиометры у собак в условиях ветеринарной клиники. 
8.  Ветеринарно-санитарная оценка мяса птицы в условиях предприятия. 
9.  Диагностика, лечение и профилактика демодекоза у собак. 
10.  Асцит у собак: причины, симптомы, лечение, прогноз, профилактика. 
11.  Диагностика и лечение грыж у плотоядных. 
12.  Послеродовая эклампсия у собак. 
13.  Сравнительная оценка оперативного и консервативного лечения 

задержания последа у коров. 
14.  Сравнительная оценка различных схем лечения диспепсий телят и их 

экономическая эффективность. 
15.  Патологоанатомическая диагностика незаразных болезней у кур-

несушек.                                                                                                                       
16.  Диагностика и организация мероприятий по борьбе с бешенством 

животных в районе. 
17.  Современные методы лечения и профилактики зубного камня у 

плотоядных в условиях ветеринарной клиники. 
18.  Гипотония рубца у крупного рогатого скота. Экономическая 

эффективность различных методов лечения и профилактика. 
19.  Катаральная бронхопневмония телят. Экономическая эффективность 

различных методов лечения и профилактика. 
20.  Оценка эффективности методов диагностики и лечения 

мочекаменной болезни у плотоядных.                                                                
21.  Диагностика, лечение и профилактика аллергии у собак. 
22.  Сравнительная эффективность методов диагностики лейкоза 

крупного рогатого скота. 
23.  Разработка системы оздоровительных мероприятий против лейкоза 

крупного рогатого скота в условиях сельскохозяйственного 
предприятия.  
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Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим оценку 
«отлично» по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 
модулям, учебной и производственной практиками, и не менее чем по 75% 
других предметов учебного плана, а по остальным предметам – оценку 
«хорошо»; прошедших государственную итоговою аттестацию с оценкой 
«отлично». 
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Приложение 1 
 

 Директору ГПОУ ТО 
 «СХКБ имени И.А. Стебута» 
Лабутину В.В. 
Обучающегося группы  
________________________________ 
________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить тему дипломной работы:     
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и назначить руководителя. 
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Приложение 2 
 

Министерство образования Тульской области 
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
(дипломная работа) 

 
Тема 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. обучающегося (ющейся) ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Курс ____________ группа ___________ форма обучения _________________ 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена 
____________ ______________________________________________________ 
              (код)                                                                                         (наименование специальности) 
 
Руководитель _______________                                             ________________  
                              (Ф.И.О., должность)                                                                 (подпись, дата) 
Консультант ________________                                             ________________  
                             (Ф.И.О., должность)                                                                  (подпись, дата) 
 
Рецензент __________________                                              ________________  
                          (Ф.И.О., должность)                                                                         (подпись, дата) 
 
Работодатель (социальный партнер) ______________________ ____________ 
                                                                            (Ф.И.О, должность, организация)       (подпись, дата) 
 
Работа допущена к защите, приказ № ______ «__» _____________ 20___ г. 
 
 
 

Богородицк 
20___ г. 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСОВАНО 
Предметная цикловая комиссия 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(наименование комиссии) 
Председатель __________/_________/ 

                        ( подпись)         Ф.И.О. 
«___» ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УВР  

______________ /__________/ 
                   ( подпись)                         Ф.И.О. 

«___» ____________ 20__ г 

 

Задание для выполнения выпускной  
квалификационной работы 

(дипломной работы) 
 

Обучающемуся (ющейся) _______курса ________ группы, _________ формы обучения 
Специальности _________ ______________________________________________________ 
                                       (код)                                                   (наименование специальности) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Утверждена приказом от «___» _________ 20__г. №__________ 
 
Исходные данные к работе/проекту: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Перечень подлежащих разработке вопросов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную практику ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата выдачи  задания ВКР «____» ___________ 20____ г. 
Срок выполнения  ВКР «____» _____________ 20____ г. 
 
Фамилия и должность руководителя ВКР  
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель ВКР ___________________________ 
                                                        (подпись) 
 
Фамилия и должность консультанта ВКР 
_____________________________________________________________________________ 
 
Консультант ВКР _____________________________ 
                                                           (подпись) 
 
Обучающийся ________________________________ 
                                                                                         (подпись) 
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Приложение 4 
 

ОТЗЫВ  
руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу) обучающегося 
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
Обучающийся (ющаяся)_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Курс ____________ группа ___________ форма обучения ____________________________ 
Специальность ____________ ___________________________________________________ 
                                    (код)                                            (наименование специальности) 
Тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(Давая заключение о качестве ВКР, наряду с характеристикой связности изложения и 
грамотности составления объяснительной записки, степени самостоятельности работы 
обучающегося над работой и проявленной им инициативы, следует охарактеризовать 
теоретическую и практическую подготовку обучающегося, выявившую способность решать 
конкретные производственные задачи, недостатки и замечания. Общая оценка работы дается 
по пятибалльной шкале) 
 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/дипломный проект) заслуживает 
оценки ____________________________________________________________________ 

(цифрой и прописью) 
Руководитель ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 
 
 «____» ___________________ 20____ г.                  __________________________ 

                                                                                (подпись) 
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Приложение 5 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу) обучающегося 
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
Обучающийся (ющаяся)_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Курс ____________ группа ___________ форма обучения ____________________________ 
Специальность ____________ _________________________________________________________ 
                                    (код)                                            (наименование специальности) 
Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Рецензия должна содержать: 
а) заключение о степени соответствия выполненной квалификационной работы заданию 

для ВКР; 
б) характеристику выполнения каждого раздела работы; 
в) оценка качества выполнения пояснительной записки;  
г) перечень положительных качеств работы и основных недостатков. 
Общая оценка работы даётся по пятибалльной шкале). 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/дипломный проект) заслуживает 
оценки ____________________________________________________________________ 

(цифрой и прописью) 
Рецензент _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 
 
 «____» ___________________ 20____ г.                  __________________________ 

                                                                                              (подпись) 
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Приложение 6 
 

Содержание 
 
Введение ……………………………........................................................................3 
1. Обзор литературы ………............………………………………………………. 
     1.1. Определение болезни  ..…………………………………………………… 
     1.2. Этиология ………….…………………………………………………..…... 
     1.3. ………………………………………………………………………………. 
     1.4. ………………………………………………………………………………. 
2. Собственные исследования .………………………………………………….... 
     2.1. Природно-экономическая характеристика хозяйства  ……………...…... 
     2.2. Специальная часть …………………………………………….…………... 
        2.2.1. Материалы и методы исследований ………………………………..... 
        2.2.2. Результаты исследований …………………………………………….. 
        2.2.3. Экономическое обоснование результатов …………………………... 
        2.2.4. Анализ результатов исследований …………………………………... 
3. Охрана труда ……………………………………………………………..…….. 
4. Охрана окружающей среды ………………………………………………….... 
Выводы  и предложения ….…………………………………………………….... 
Список использованной литературы………..………………………………….... 
Приложение 1………………………………………………….………………….. 
Приложение 2 …………………………………………………………………….. 
Приложение 3 …………………………………………………………………….. 
Приложение 4 …………………………………………………………………….. 
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Приложение 7 
 

Основные правила создания презентации 
 

Количество 
слайдов  

10-12 

Текстовая 
информация 
 

Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 
(обычный текст);  
Максимальное количество текстовой информации на 
одном слайде–15 строк текста, набранных Arial 28 пт 
Предпочтительное оформление презентации – применение 
цветовых схем «светлый текст на темном фоне» или 
«темный текст на белом фоне». 
Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, 
набранное шрифтом не менее 24 пт 
Все слайды (кроме первого) должны содержать 
порядковый номер, расположенный в правом нижнем углу 
(размер шрифта – не менее 20 пт) 

Тип шрифта Для основного текста гладкий шрифт без засечек (Times 
New Roman), для заголовка можно использовать 
декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового 
выделения фрагмента текста 

Графическая 
информация 
 

Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 
текстовую информацию или передать ее в более 
наглядном виде;  
желательно избегать в презентации рисунков, которые не 
имеют смысловой нагрузки, если они не являются частью 
стилевого оформления;  
цвет графических изображений не должен резко 
контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  
иллюстрации рекомендуется сопровождать 
пояснительным текстом;  
если графическое изображение используется в качестве 
фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем 
Максимальное количество графической информации на 
одном слайде–2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с 
текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому) 

Анимация 
 

Анимационные эффекты используются для привлечения 
внимания слушателей или для демонстрации динамики 
развития какого-либо процесса. В этих случаях 
использование анимации оправдано, но не стоит 
чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 
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иначе это вызовет негативную реакцию аудитории 
Звук 
 

Звуковое сопровождение должно отражать суть или 
подчеркивать особенность темы слайда, презентации;  
необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук 
был слышен всем слушателям, но не был оглушительным;  
если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать 
внимание слушателей и не заглушать слова докладчика. 
Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и 
не возникало диссонанса между отдельными его 
фрагментами, необходимо учитывать общие правила 
оформления презентации 

Выступление Выступление не должно быть простым чтением с экрана, 
оно должно дополнять и раскрывать ключевые моменты, 
представленные на слайдах  
Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией, когда 
показываете очередной слайд, используйте богатство 
интонаций  
Не говорите, отвернувшись к экрану 
Не закрывайте экран своим телом 
Будьте готовы выступать без презентации в случае 
технических проблем 

 
В презентации к защите выпускной квалификационной работы должно 

быть отмечено: 
 тема выпускной квалификационной работы, 
 цель ВКР (дипломной работы/дипломного проекта) 
 вытекающие из этой цели задачи 
 ее актуальность,  
 объект и предмет исследования,  
 коротко охарактеризована структура выпускной 

квалификационной работы,  
 что было сделано в каждой части ВКР, и какие получены 

результаты,  
 полученные ответы на поставленные задачи,  
 общий вывод,  
 оценка перспектив темы ВКР для дальнейшего исследования и 

практического применения. 
 используемая литература, ЭОР,  
В состав презентации входят следующие слайды:  
1. Слайд №1 должен содержать следующую информацию:  
a) Название образовательного учреждения и специальности (размер 

шрифта – не менее 24 пт); 
b) Название темы (размер шрифта – не менее 28 пт, полужирный 

Arial); 
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c) Фамилия, имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта не 
менее 24 пт); 

d) Фамилия, имя, отчество руководителя (размер шрифта не менее 
24 пт).  

2. Слайд №2 должен описывать цели и задачи, которые необходимо 
решить в ходе выполнения работы (общий объём слайда – не более 15 строк 
текста). Далее — основное содержание работы. 

3. Последний слайд презентации -  «Спасибо за внимание».  
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Приложение 8 
 
Рассмотрено: 
Предметная цикловая комиссия зоотехнических и ветеринарных дисциплин 
Председатель_______/Т.М. Лабецкая/ 
Протокол № 4 от «09» декабря 2019г. 
 

График контроля выполнения выпускной квалификационной работы  
группой 4-9 ВЕТ  

 
№ 
п/п 

Содержание работы Примерные сроки 
проведения 

1 Закрепление за обучающимися тем ВКР на 
основании личного заявления. Издание 
приказа 

31.01.2020 

2 Выдача обучающимся задания для 
выполнения выпускной квалификационной 
работы 

16.03.2020 

3 Составление графика выполнения 
обучающимися разделов выпускной 
квалификационной работы 

16.03.2020 

4 Составление графика консультаций 
преподавателей по вопросам выпускной 
квалификационной работы 

16.03.2020 

5 Выполнение обучающимся выпускной 
квалификационной работы 

20.05-15.06.2020 

6 Проверка и подпись руководителем 
выпускной квалификационной работы, 
написание отзыва 

13.06.-16.06.2020 

7 Рецензирование ВКР 16.06.-18.06.2020 
8 Переплетенная выпускная 

квалификационная работа, отзыв 
руководителя, рецензия, диск с выпускной 
квалификационной работой и презентацией 
предоставляются в учебную часть  

18.06.2020 

9 Предзащита ВКР 19.06.2020 
10 Защита ВКР 22.06.2020-26.06.2020 
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Рассмотрено: 
Предметная цикловая комиссия зоотехнических и ветеринарных дисциплин 
Председатель_______/Т.М. Лабецкая/ 
Протокол № 4 от «09» декабря 2019г. 
 

График контроля выполнения выпускной квалификационной работы  
группой 3-11 ВЕТ  

 
№ 
п/п 

Содержание работы Примерные сроки 
проведения 

1 Закрепление за обучающимися тем ВКР на 
основании личного заявления. Издание 
приказа 

31.01.2020 

2 Выдача обучающимся задания для 
выполнения выпускной квалификационной 
работы 

16.03.2020 

3 Составление графика выполнения 
обучающимися разделов выпускной 
квалификационной работы 

16.03.2020 

4 Составление графика консультаций 
преподавателей по вопросам выпускной 
квалификационной работы 

16.03.2020 

5 Выполнение обучающимся выпускной 
квалификационной работы 

20.05-15.06.2020 

6 Проверка и подпись руководителем 
выпускной квалификационной работы, 
написание отзыва 

13.06.-16.06.2020 

7 Рецензирование ВКР 16.06.-18.06.2020 
8 Переплетенная выпускная 

квалификационная работа, отзыв 
руководителя, рецензия, диск с выпускной 
квалификационной работой и презентацией 
предоставляются в учебную часть  

18.06.2020 

9 Предзащита ВКР 19.06.2020 
10 Защита ВКР 22.06.2020-26.06.2020 
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Приложение 9 
 

Рассмотрено: 
Предметная цикловая комиссия зоотехнических и ветеринарных дисциплин 
Председатель_______/Т.М. Лабецкая/ 
Протокол № 4 от «09» декабря 2019г. 

 
График контроля выполнения разделов ВКР  

обучающимися группы 4-9 ВЕТ 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Примерные сроки 
проведения 

1 Введение 25.05.2020 
2 Обзор литературы 29.05.2020 
3 Собственные исследования. Природно-

экономическая характеристика хозяйства   
01.06.2020 

4 Собственные исследования. Специальная 
часть 

05.06.2020 

5 Охрана труда. Охрана окружающей среды 08.06.2020 
6 Выводы и предложения 10.06.2020 
7 Список использованной литературы. 

Содержание 
10.06.2020 

8 Обобщающий этап. Доработка ВКР с учетом 
замечаний и предложений. Создание 
презентации. Оформление в соответствие с 
требованиями 

11.06.2020 

9 Проверка и подпись руководителем ВКР, 
написание отзыва 

13.06.2020-16.06.2020 

10 Рецензирование ВКР 16.06.2020-18.06.2020 
11 Переплетенная выпускная 

квалификационная работа, отзыв 
руководителя, рецензия, диск с выпускной 
квалификационной работой и презентацией 
предоставляются в учебную часть  

18.06.2020 

12 Предзащита ВКР 19.06.2020 
13 Защита ВКР 22.06.2020-26.06.2020 
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Рассмотрено: 
Предметная цикловая комиссия зоотехнических и ветеринарных дисциплин 
Председатель_______/Т.М. Лабецкая/ 
Протокол № 4 от «09» декабря 2019г. 
 

График контроля выполнения разделов ВКР  
обучающимися группы 3-11 ВЕТ 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Примерные сроки 
проведения 

1 Введение 25.05.2020 
2 Обзор литературы 29.05.2020 
3 Собственные исследования. Природно-

экономическая характеристика хозяйства   
01.06.2020 

4 Собственные исследования. Специальная 
часть 

05.06.2020 

5 Охрана труда. Охрана окружающей среды 08.06.2020 
6 Выводы и предложения 10.06.2020 
7 Список использованной литературы. 

Содержание 
10.06.2020 

8 Обобщающий этап. Доработка ВКР с учетом 
замечаний и предложений. Создание 
презентации. Оформление в соответствие с 
требованиями 

11.06.2020 

9 Проверка и подпись руководителем ВКР, 
написание отзыва 

13.06.2020-16.06.2020 

10 Рецензирование ВКР 16.06.2020-18.06.2020 
11 Переплетенная выпускная 

квалификационная работа, отзыв 
руководителя, рецензия, диск с выпускной 
квалификационной работой и презентацией 
предоставляются в учебную часть  

18.06.2020 

12 Предзащита ВКР 19.06.2020 
13 Защита ВКР 22.06.2020-26.06.2020 
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Приложение 10 
 

Лист ознакомление с графиком контроля выполнения ВКР 
 обучающихся группы 4-9 ВЕТ 

 
№ п/п ФИО обучающегося подпись 

1.  Андреева Александра Фёдоровна   
2.  Балицкая Ангелина Сергеевна  
3.  Гаврикова Татьяна Алексеевна  
4.  Гадышева Елена Юрьевна  
5.  Зубкова Анастасия Юрьевна  
6.  Киреева Дарья Евгеньевна  
7.  Климов Дмитрий Николаевич  
8.  Коровина Елизавета Романовна  
9.  Королева Екатерина Александровна  
10.  Митрущенкова Марина Юрьевна  
11.  Пузенков Иван Алексеевич  
12.  Сафронов Алексей Андреевич  
13.  Солопова Яна Романовна  
14.  Трекурова Алина Юрьевна  
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Лист ознакомление с графиком контроля выполнения ВКР 
 обучающихся группы группы 3-11 ВЕТ 

 
№ п/п ФИО обучающегося подпись 

1.  Балакирев Павел Юрьевич  
2.  Воловикова Кристина Николаевна   
3.  Долгушина Арина Михайловна  
4.  Дубовская Александра Александровна  
5.  Колесникова Ирина Алексеевна  
6.  Кузнецова Дарья Дмитриевна   
7.  Мельникова Юлия Сергеевна  
8.  Прохорова Мария Андреевна  
9.  Сергеева Мария Александровна  
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Приложение 11 
 

Оценочный лист защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы/дипломного проекта) 

Тема ВКР _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. выпускника _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Специальность _______ _____________________________________________ 
                                    (код)                                            (наименование специальности) 
Курс ______________ группа ________________форма обучения __________ 
Дата защиты: «____» ____________________ 20___ г. 
 

Оцениваемые 
компетенции 

Критерии оценки Результаты, баллы 
Макс. Результат 

ПК 1.1.  
ПК 1.2.  
ПК 1.3.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3.  
ПК 2.4.  
ПК 2.5.  
ПК 2.6.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3.  
ПК 3.4.  
ПК 3.5.  
ПК 3.6.  
ПК 3.7. 
ПК 3.8.  
ПК 4.1.  
ПК 4.2.  
ПК 4.3.  
ПК 4.4.  
ПК 4.5.  

 

1. Оценка содержания ВКР   
1.1. Актуальность и обоснование 
выбора темы 

2  

1.2. Соответствие целей и задач теме 
ВКР 

2  

1.3. Полнота и четкость освещения 
введения: цель, объект, предмет, 
задачи и методы исследования 

2  

1.4. Раскрытие основных 
теоретических понятий, тезисов 

2  

1.5. Представление результатов 
практической части работы, 
соответствие целям и задачам ВКР 

2  

1.6. Точность и полнота сделанных 
по работе выводов и рекомендаций, 
их соответствие целям и задачам 
ВКР 

2  

1.7. Практическое значение выводов 
и рекомендаций, содержащихся в 
ВКР 

  

1.8. Использование современной (за 
последние 5 лет) научной 
литературы в теоретической части 
ВКР 

2  

1.9. Научность стиля и грамотность 
изложения ВКР 

2  

2. Оценка оформления ВКР   
2.1. Соответствие структуры и 
объема ВКР предъявляемым 

2  



34 
 

требованиям 
 2.2. Соответствие оформления текста 

ВКР предъявляемым требованиям 
2  

2.3. Соответствие оформления 
таблиц, графиков, рисунков, ссылок, 
списка используемой литературы 
предъявляемым требованиям 

2  

2.4. Соответствие графической части 
(чертежей, схем) требованиям 
стандартов 

2  

2.5. Аккуратность и эстетичность 
оформления работы 

2  

3. Оценка в процессе защиты ВКР   
3.1. Четкая формулировка темы и 
оценка степени ее актуальности 

2  

3.2. Соответствие презентации 
содержанию ВКР 

2  

3.3. Иллюстративность излагаемого 
в процессе материала (качество 
презентации, наличие 
дополнительного иллюстративного 
материала) 

2  

3.4. Проводит презентацию 
результатов графической части 
дипломного проекта с 
использованием современных 
информационных и 
коммуникационных технологий 

2  

3.5. Качество публичного 
выступления: точное, 
последовательное, полное, научно 
обоснованное изложение основных 
положений работы  

2  

3.6. Осознанное использование 
профессиональной терминологии  

2  

3.7. Соблюдение регламента 2  
3.8. Ответы на вопросы: полнота, 
точность, логичность, 
аргументированность, научная 
эрудиция. Обосновывает 
собственное мнение 

2  

3.9. Самостоятельность и 
инициативность в подходе к работе 

2  

Итого 46  
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Критерий оценивается: 
2 балла - показатель прослеживается в полной мере; 
1 балл - показатель прослеживается частично (есть ошибки, которые 
исправляются в ходе защиты); 
0 баллов - показатель не прослеживается. 
Выпускная квалификационная работа будет зачтена при количестве баллов 
от 28 до 46. 
Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице: 
 

Процент результативности Оценка 
90% -100 % 41-46 баллов 5 (отлично) 
75% -89% 35-40 баллов 4 (хорошо) 
60% -74% 28-34 балла 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% Менее 28 баллов 2 (неудовлетворительно) 
 

 
Выпускная квалификационная работа защищена на 
_______________________  
Член экзаменационной комиссии 
__________________________________________________________________
_ 

(Ф.И.О) полностью 
__________________________________________________________________
_  

(место работы, занимаемая должность) 
 

________________________  
                  (подпись члена  ГЭК) 
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Приложение 12 
Сводный оценочный лист 

результатов защиты выпускной квалификационной работы  
группы ________________________ форма обучения _______________________ 
Специальность __________ ______________________________________________ 
                                                  (код)                                            (наименование специальности) 
Дата: «_____» _________________ 20___ г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
выпускника 

Темы 
выпускной квалификационной работы 

Оценка Итоговая 
оценка Предсе 

датель 
ГЭК 

Член 
ГЭК 

Член 
ГЭК 

Член 
ГЭК 

Член 
ГЭК 

1         
2         
3         
…n         

 
Государственная экзаменационная комиссия: 
 
Председатель: ________________ /_______________________/ 
Член ГЭК: ___________________ /_______________________/ 
Член ГЭК: ___________________ /_______________________/ 
Член ГЭК: ___________________ /_______________________/ 
Член ГЭК: ___________________ /_______________________/ 
Секретарь: ___________________ /___________________ 
 
 
 
 
 


